
Ф. 5-19 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____ 

к договору об образовании  № ____________ от «____»________20__ г.  

 

г. Сарапул                                                                                                                      «___»__________ 20__ г. 

 

Сарапульский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ижевский государственный технический 

университет имени М.Т. Калашникова», действующий на основании лицензии (серия 90Л01 № 0009282; 

регистрационный № 2244 от 30.06.2016г. - срок действия бессрочно), выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01  

№ 0002367; регистрационный № 2246 от 14.09.2016г. - срок действия до 31.01.2020г.), выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Миловзорова Георгия Владимировича, действующего на основании 

доверенности № 32 от 09.04.2019 года, Устава «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», Положения о 

филиале,  

и ________________________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик»,   

и ________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Оплата услуг за 2019/2020 учебный год производится за счет средств материнского 

(семейного) капитала Заказчика в размере  ____________ (_______________________________) рублей в 

срок до «______»___________20__г.  

В случае отказа территориального органа Пенсионного фонда РФ в перечислении денежных 

средств материнского (семейного) капитала, либо несвоевременного перечисления таких средств, оплата 

производится из личных средств Заказчика». 

2. В случае расторжения договора об образовании №______________ от «___»_______20___г.  

денежные средства, внесенные в качестве оплаты за обучение за период с момента расторжения 

указанного договора до окончания оплаченного периода обучения, возвращаются на расчетный счет 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

       

Исполнитель: Сарапульский политехнический институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. Калашникова», 427960, г. Сарапул, ул. Труда,8 

тел.8 (34147) 4-16-03; 4-16-19; 4-16-10; эл. почта: inbox@politehvpo.ru. 

ИНН 1831032740 КПП 182702001 (СПИ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» л/с 

20136X86870), р/с 40501810022022009001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

БИК 049401001; ОКПО 02070006; ОГРН 1021801145794; ОКТМО 4740000;КБК 00007060000000000130 

(Внимание в л/с буква X набирается на английском языке) 

Заказчик:__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Обучающийся:_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Исполнитель                                                Заказчик                                           Обучающийся 

Директор 

___________Г.В. Миловзоров     ____________/___________        ____________/______________  

 
 
 

И.о. зам. директора по УР 
__________________ Е.В. Бегунова 

 

Гл. бухгалтер 
__________________ Н.В. Коновалова 

mailto:inbox@politehvpo.ru

